


Пояснительная записка

к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа № 137 имени М.П. Агибалова» городского округа Самара

Целью реализации учебного плана МБОУ Школы № 137 г.о. Самара является обеспечение 

выполнения требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования.

Особенности и специфика образовательного учреждения

Особенности и специфика образовательного процесса в МБОУ Школе № 137 г.о. Самара 

заключается в реализации преемственных основных общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования.

Реализуемые основные общеобразовательные программы

Образовательный процесс в МБОУ Школе № 137 г.о. Самара осуществляется в соответствии 

с уровнями общеобразовательных программ общего образования:

II уровень - основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет). Основное 

общее образование является базой для получения среднего общего образования, начального и 

среднего профессионального образования.

Нормативная база для разработки учебного плана

-  Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ред. от 06.03.2019).

-  Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010 

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (изм. от 24.11.2015 

№81).

-  Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (ред. от 05.07.2017).

-  Приказ Министерства просвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования».

-  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (в ред. приказа № 1577 от 31.12.15).

-  ООП ООО МБОУ Школы № 137 г.о. Самара.



-  Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России».

-  Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических рекомендациях».

-  Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования».

-  Приказ Минобрнауки России от 14.02.2014 N 115 (ред. от 17.12.2018) «Об утверждении 

Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов».

-  Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192 «О реализации прав на изучение родных 

языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях».

-  Приказ министерства образования и науки Самарской области от 04.09.2014 № 276-ОД 

«Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации, и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, осваивающих 

основные общеобразовательные программы на дому, в Самарской области».

-  Письмо министерства образования и науки Самарской области от 23.08.2016 № 815-ТУ. 

«Об организации обучения на дому по основным общеобразовательным программам 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов».

-  Письмо министерства образования и науки Самарской области от 22.08.2019 № МО-16- 

09-01/825-ТУ «Об организации образовательного процесса в образовательных организациях, 

осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным программам».

Режим функционирования образовательного учреждения

Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным учебным 

графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, 

Уставом образовательного учреждения.

Продолжительность учебного года в 5-9-х классах - 34 недели, со 02.09.2019 г. по 

31.08.2020г.

МБОУ Школа № 137 г.о. Самара работает по графику шестидневной рабочей недели с одним 
выходным днем по индивидуальному расписанию.

Максимально допустимая нагрузка обучающихся соответствует требованиям СанПин 2.4.2.2821-10:

5 классы -  32 часа;

6 классы -  33 часа;



7 классы -  35 часов;

8 классы -  36 часов.

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени 

на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в 5 классе -  2 часа, в 6-8 классе -  

2,5 часа.

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана

Изучение учебных предметов обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, учебного плана организуется с использованием учебников, 

включенных в Федеральный перечень (Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (ред. от 05.07.2017); Приказ 

Министерства просвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»).

Учебный план основного общего образования ФГОС ООО (5-9 кл.)

Особенности учебного плана

Учебный план определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам 

(годам обучения).

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

обеспечивающая знание основных норм морали, культурных традиций народов России, 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности, является логическим продолжением 

предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ начальной школы. Предметная область 

ОДНКНР по выбору обучающихся и их родителей (законных представителей) реализуется 

через изучение модуля «Основы православной культуры».

В 9 классе осуществляется предпрофильная подготовка (ППП) обучающихся согласно 

Приказу МО РФ №1897 от 17.12.2010 (в ред. от 31.12.15г.). Реализация ППП ориентирована на 

становление личностных характеристик выпускника, ориентирующегося в мире профессий, 

понимающего значение профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого 

развития общества и природы. ППП способствует осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования обучающегося на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений; формированию представлений о мире 

профессий, их востребованности на рынке труда. ППП реализуется через самостоятельный



учебный предмет в части учебного плана, формируемой участниками образовательного 

процесса «Выбор профессии» и курсами внеурочной деятельности по выбору обучающегося.

УМК, используемые для реализации учебного плана, учитывают принцип преемственности с 

начальным общим образованием и основным общим образованием.

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.

Обязательная часть обеспечивает реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования.

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам обучения.

Изучение таких предметов как «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», 

«Физическая культура», «ОДНКНР», «ОБЖ» ведется в семейной форме обучения.

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат дальнейшее 

развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные 

учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность 

обучающихся.

В ходе изучения всех курсов обучающиеся приобретут опыт проектной и исследовательской 

деятельности как особой формы учебной работы.

Учебный предмет «Математика» в 7-9 классах изучается как два самостоятельных блока: 

«Алгебра» в объеме в 7-9 классе -  2 часов в неделю и «Геометрия» в объеме 1 час в неделю. 

Четвертные и годовая оценка выставляются по предмету «Математика» как среднее 

арифметическое оценок по «алгебре» и «геометрии» за каждый период обучения.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений

Изучение таких предметов как «Выбор профессии (Предпрофильная подготовка)» ведется в 

семейной форме обучения.

Обучение в МБОУ Школе №137г.о. Самара ведется на русском языке. Для большинства 

обучающихся он является родным. Заявлений от родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на изучение иного (не русского) родного языка не 

поступало. В связи с этим, предметная область «Родной язык и родная литература» 

интегрирована в предметную область «Русский язык и Литература».

Формы и сроки промежуточной аттестации и сроки ликвидации академической 

задолженности

В соответствии с Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости промежуточная аттестация проводится, 

начиная со второго класса, на основе результатов четвертных (полугодовых) аттестаций и 

результата переводного экзамена по данному предмету (при его наличии) и представляет собой



среднее арифметическое результатов четвертных (полугодовых) аттестаций и результата 

переводного экзамена (при его наличии). Округление результата проводится в пользу 

обучающегося.

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной программой с 

20 по 25 мая 2020 года.

Сроки ликвидации академической задолженности у обучающихся по согласованию с 

родителями (законными представителями): не более двух раз в течение 1 полугодия нового 

учебного года, после получения условного перевода по предмету. В указанный период не 

включается время каникул и время болезни обучающегося.



Учебный план для У-ТХ классов

(обучение на дому)

Предметные
области

Учебные
предметы/классы

Количество часов в неделю
5 6 7 8 9 Всего

Обязательная часть
Русский язык 
и литература

Русский язык 2 2 2 2 2 10
Литература 1 1 1 1 1 5

Иностранные
языки

Иностранный язык 1 1 1 1 1 5

Математика и 
информатика

Математика 3 3 3 3 3 15
Информатика 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5

Общественно
научные предметы

История России. 
Всеобщая история

1 1 1 1 1 5

Обществознание 0,5 0,5 0,5 0,5 2
География 1 1 1 1 1 5

Естественно
научные предметы

Физика 1 1 1 3
Химия 1 1 2
Биология 1 1 1 1 1 5

Искусство Музыка Семейная форма 
обучения

Изобразительное
искусство

Семейная форма обучения

Технология Технология Семейная фо рма обучения
Физическая 

культура и основы 
безопасности 

жизнедеятельности

Основы
безопасности
жизнедеятельности

Семейная форма обучения

Физическая
культура

Семейная форма обучения

Основы духовно
нравственной 

культуры народов 
России

Основы духовно
нравственной 
культуры народов 
России

Семейная
форма

обучения

Итого 10,5 11 12 13 13 59,5
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений

Выбор профессии (ППП) Семейная
форма

обучения
Максимально допустимая недельная 

нагрузка
32 33 35 36 36 172


